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1ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Внимание:   реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в
Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины

Область применения:
Окрашенное стекло, зеркальные поверхности,
зеркала,  в том числе автомобильные  (зеркала
заднего вида)

Способ нанесения: Распыление, безвоздушные пистолеты, Airmix
Рецептура смешивания: Однокомпонентный материал

Технические характеристики:
Плотность, кг/л: 1,056 ± 0,030
Вязкость (DIN 2 при 20°C), сек 60 ±10
Сухой остаток (%): 41 ± 2
Расход, г/м2: Минимальный 150, максимальный 350
Количество слоёв: 1х300 – 350 г/м2  , 2х150 -   200 г/м2

Время сушки (при 300г/кв.м. и 25°С): На отлип                     4-6 часов
До складирования       48 часов

Срок годности: 6 месяцев

AVL 3367/NN является водоразбавимым лаком для защиты окрашенных зеркал и стекол.  Наносится
непосредственно на заднюю часть стекла либо зеркала, и в случае, если поверхность трескается либо
разбивается, удерживает осколки.

Подготовка поверхности:
Перед нанесением на поверхность AVL3367/NN протереть поверхность влажной тканью, смоченной
водой.

Способ нанесения:  может быть использован как готовый материал либо с добавлением
водоразбавимых пигментных паст марок XA2006 / XX   в количестве 5 - 10%.

Нанесение: наносится на любые цветные пропитки серии «HydroPlus». Наибольшим образом
водоотталкивающие свойства проявляются после нанесения пропитки до насыщения древесины (в 2
слоя) и полной сушки покрытия (24 часа после нанесения).

Сушка: температура воздуха в рабочем помещении должна быть не ниже 15 °С при относительной
влажности 65-85%. В противном случае процесс сушки замедляется и покрытие будет иметь худшую
твердость и химическую устойчивость. Для улучшения качества сушки целесообразно использовать
принудительную подачу сухого воздуха, первоначально при комнатной температуре,  затем при 20-30 ° С.

Особые указания:
· Температура хранения должна быть в диапазоне +5°С - +35°С
· Отходы производства (промывочная вода, вода гидрофильтров окрасочных полей, отходы ЛКМ)

должны утилизироваться в соответствии с действующим законодательством. Не сливайте отходы в
канализацию

· Из-за того, что для изготовления деревянных изделий используется большое разнообразие
материалов, при переходе от отделки ЛКМ на растворителях к водоразбавимым ЛКМ рекомендуется связаться
с техническими специалистами ваших поставщиков и проверить, пригодны ли ваши оборудование и
материалы для работы с водоразбавимым ЛКМ, и нет ли более подходящих. В частности, проверьте:
электростатические краскораспылительные пистолеты, насосы, уплотнения, герметики, клеи, средства очистки
воды гидрофильтров, упаковочные материалы, шпаклевки, шлифовальную бумагу и т.д.

· После открытия емкости с материалом, он вступает в химическую реакцию с постоянно
содержащимися в воздухе бактериями, возникает опасность порчи материала, что сопровождается
появлением характерного запаха и повышением вязкости материала. Это может случить летом с материалом,
стоящим долгое время в открытой емкости. При работе с материалом рекомендовано использовать питьевую
воду, проводить регулярную уборку рабочего помещения (возможно, с дезинфицирующими растворами).
Также рекомендовано периодическое добавление бактерицидной добавки XA4051 /00 (0,1-0,2%). В качестве
дезинфицирующего средства используют 2%  водный раствор XA4051/00. По вопросу применения XA4051/00 –

AVL 3367/NN Защитное покрытие для стекол и зеркал


